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Стимулирование деятельности резидентов 
ПВТ 

Неналоговые 
меры 
стимулирования 

Гражданско-правовые: договор конвертируемого займа, опцион на заключение 
договора и опционный договор, смарт-контракты; и др.  

Валютно-правовые: отмена валютных ограничений; ограничений, установленных для 
внешнеторговых операций; участие в иностранных юридических лицах; и др. 

Иные: упрощение порядка привлечения иностранных работников; особые условия 
трудовых договоров; упрощение оформления первичных учетных документов; и др. 

Налоговые меры 
стимулирования 

Для резидента ПВТ  

Для иностранных участников резидента ПВТ 

Для нерезидентов, оказывающих услуги резиденту ПВТ 



Правовое регулирование 
налогообложения резидентов ПВТ 

Порядок налогообложения 
• 1% от выручки (дохода) 

• за 01 кв. 2022 г. – 2% от выручки (дохода) 
 

• Ограниченный перечень вычетов (налоги, уплаченные 
за границей; банковские комиссии; вознаграждение 
лицу за распространение разработанного резидентом 
ПВТ ПО, размещенной в нем рекламы; и др.)  
 
 
 

 



Правовое регулирование 
налогообложения резидентов ПВТ 

 

Освобождены от  

• Налога на прибыль 

• НДС  

• Оффшорного сбора (за рекламные, маркетинговые, посреднические услуги; 
выплачиваемые дивиденды) 

• Налога на недвижимость 

• В отношении объектов, распложённых на территории ПВТ (искл. 
сдаваемые резидентами в аренду) 

• Земельного налога 

• В отношении объектов, расположенных в рамках ПВТ + предназначенные 
для осуществления деятельности резидентами ПВТ 



Правовое регулирование 
налогообложения иных лиц 

• Льготы для участников резидента ПВТ – установлены только для 
нерезидентов (!)  

• 0% налог у источника - при отчуждении долей в уставном фонде (паев, акций) 

• 5% налог у источника - для дивидендов  

 

• Льготы для нерезидентов, оказывающих услуги резиденту ПВТ: ставка 
налога у источника 0% по  доходам от нерезидента от  

• Долговых обязательств любого вида независимо от способа их оформления 

• Роялти 

• Посреднические услуги 

• … 
 



Итоги ПВТ за 2021 

•  1065 резидентов и более 78 тысяч работников. 

• сосредоточены 122 центра разработки иностранных корпораций. 

• более 35% резидентов – компании с зарубежным капиталом 

• сумма прямых иностранных инвестиций - $529,5 млн. 

• экспорт резидентов ПВТ - $3,2 млрд. (30% всего экспорта услуг Беларуси) 

• темп роста экспорта услуг - 118,9% 

• внешнеторговое сальдо - $2,8 млрд 

• объем производства - 9 млрд. 388 млн. рублей. 

 



Образец заголовка 
разделителя 
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